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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
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Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-3 способностью и 
готовностью 
профессионально 
составлять и 
оформлять научно-
техническую 
документацию, 
отчеты, 
представлять 
результаты работы 
с учетом 
особенностей 
потенциальной 
аудитории 

Знать:  
- основные 
принципы 
осуществления 
теоретического 
исследования 
составления 
отчета по 
результатам 
теоретических 
социологических 
исследований 
Уметь:  
-  оформлять и 
представлять 
результаты 
теоретических 
социологических 
исследований, 
составлять и 
оформлять 
научный текст в 
виде научной 
публикации, 
отчета по 
проведенному 
исследования, 
Владеть:  
- навыками 
оформления 
научной 
документации, 
представления 
результатов 
социологических 
исследований с 
учетом 
особенностей 

Сбор 
первичной 
научной 
информации, 
ее фиксация и 
хранение  
Оформление 
библиографич
еских ссылок 
Аннотирован
ие научных 
статей 
Составление 
библиографич
еского списка 
по выбранной 
теме   
Подготовка 
проекта 
публикации 
Подготовка 
презентации 
по выбранной 
теме 
исследования: 
обоснование 
актуальности 
проблемы, 
анализ 
состояния 
проблемы и 
степени ее 
изученности. 
Подготовка 
статьи к 
публикации и 
сдача в печать 
Работа над 

Научно-
исследовател
ьские и 
научно-
познавательн
ые 
технологии 

собеседо
вание, 
устный 
доклад, 
письмен
ный 
отчет 



потенциальной 
аудитории 

текстом, 
выполнение 
общих 
требований к 
научно-
исследователь
ской работе: 
четкость и 
логическая 
последователь
ность 
изложения 
материала; 
убедительнос
ть 
аргументации
; краткость и 
точность 
формулирово
к, 
исключающи
х 
возможность 
неоднозначно
го 
толкования; 
конкретность 
изложения 
результатов 
работы; 
обоснованнос
ть 
рекомендаций 
и 
предложений.  
Сдача готовой 
к публикации 
научной 
статьи по 
теме ВКР 

ПК-1 способностью и 
умением 
самостоятельно 
использовать 
знания и навыки по 
философии 
социальных наук, 
новейшим 
тенденциям и 
направлениям 
современной 
социологической 

Знать:  
Актуальные 
социальные 
проблемы в 
выбранной для 
изучения сфере 
общественной 
жизни; 
Уметь:  
Делать обзор и 
анализ научной 
литературы по 

Изучение 
тематическог
о поля и 
ключевых 
понятий 
научных 
исследований 
в рамках 
выбранной 
научной 
тематики. 
Изучение 

Научно-
исследовател
ьские и 
научно-
познавательн
ые 
технологии 

собеседо
вание, 
устный 
доклад, 
письмен
ный 
отчет 



теории, 
методологии и 
методам 
социальных наук 
применительно к 
задачам 
фундаментального 
или прикладного 
исследования 
социальных 
общностей, 
институтов и 
процессов, 
общественного 
мнения 

выбранной 
проблематике 
Обосновывать 
актуальность 
проблемы 
Обосновывать 
практическую 
значимость 
планируемого 
социологического 
исследования 
Владеть:  
навыками 
применения 
методов сбора и 
анализа 
социологической 
информации 
навыками поиска 
необходимых 
источников и 
данных с 
помощью 
информационных 
технологий 

ресурсов 
научной 
электронной 
библиотеки, 
поиск 
научных 
журналов, 
публикующих 
работы 
социологичес
кого 
характера  
Изучение 
научной 
литературы 
Анализ 
специальной 
литературы 
по проблеме, 
изучение и 
обобщение 
опыта ее 
решения на 
практике 
Составление 
понятийного 
аппарата 
исследования  
Характеристи
ка 
современного 
состояния 
исследуемой 
проблемы 
 

ПК-3 способностью 
осваивать новые 
теории, модели, 
методы 
исследования, 
навыки разработки 
новых 
методических 
подходов с учетом 
целей и задач 
исследования 

Знать:  
Основные теории 
и методы 
исследования в 
выбранной для 
исследования 
сферы 
общественной 
жизни; 
Уметь:  
Адаптировать 
теоретические и 
методические 
подходы с учетом 
специфики 
изучаемой сферы 
и тематики  

Обзор 
основных 
направлений 
научной 
деятельности 
по теме 
Сбор 
социологичес
кой, 
статистическо
й и иной 
информации в 
соответствии 
с 
направлением 
исследования; 
Выделение 

Научно-
исследовател
ьские и 
научно-
познавательн
ые 
технологии 

собеседо
вание, 
устный 
доклад, 
письмен
ный 
отчет 



Владеть:  
 Навыками 
освоения 
передового 
исследовательско
го опыта и 
обоснования 
собственного 
подхода к 
изучаемой сфере 
общества 

основных 
направлений 
решения 
исследуемой 
проблемы 
Участие в 
научно-
исследователь
ских 
мероприятиях
, 
конференциях 
Обсуждение с 
руководителе
м и выбор 
методологии 
дальнейшего 
изучения 
проблемы 
Участие в 
конференции 
с докладом по 
теме научного 
исследования 
Разработка 
концепции 
ВКР 
Обоснование 
методологиче
ского 
подхода, 
выдвижение 
гипотез  и 
выбор 
методов 
исследования 
Разработка 
программы 
социологичес
кого 
исследования 
по теме ВКР 
Разработка 
инструмента 
исследования 
План и этапы 
основных 
мероприятий 
последующей 
работы над 
темой ВКР. 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю 
практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Индивидуальное задание на практику. 
3. Рабочий график (план) проведения практики. 
4. Описательная часть. 
5. Список используемой литературы. 
6. Приложения (при наличии). 

 
Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и должна 

отражать:  
 сведения о фактически проделанной работе с указанием методов выполнения и 

достигнутых результатов; 
 анализ выполненных заданий; 
 выводы по результатам исследования. 
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

1 семестр 
1. Введение. 
2. Обоснование актуальности проблемы в рамках направленности исследования 
3. Обзор научной литературы по выбранной тематике и основных направлений 

исследований 
4. Понятийный аппарата исследования 
5. Собранная первичная информация 
6. План научной публикации 
7. Заключение. 

 
2 семестр 
1. Введение 
2. Презентация темы исследования и перспективы ее дальнейшего изучения 
3. Обоснование методологии изучения темы исследования 
4. Основные положения научной статьи, подготовленной к публикации 
5. Заключение 
 
3 семестр 
1. Введение 
2. Концепция ВКР 
3. Обоснование и характеристика методологического подхода к изучению темы ВКР 
4. Выдвинутые гипотезы, выбранные методы исследования 
5. Программа и инструмент социологического исследования по теме ВКР 
6. Основные положения научной статьи по теоретической части ВКР 
7. Заключение 
 

Технические требования к оформлению отчета. 
Объем отчета  не должен превышать 25 страниц машинописного текста.  



Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение 
работ обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New 
Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии со 
стандартами Самарского университета, применяемыми к оформлению учебных текстовых 
документов. В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 
индивидуального задания, выданного руководителем практики обучающемуся. В отчете 
должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индивидуального 
задания, выданного обучающемуся. 
 
 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется,  если отчет  носит исследовательский характер, 
имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 
логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 
обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 
выполнены полностью. 
 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет  имеет грамотно изложенную 
постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 
оформлению отчета выполнены полностью. 
 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 
поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 
 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 
 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории с 
применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 
Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 
анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 
сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 
фотоизображений).  
 В докладе озвучиваются поставленные цель и  задачи практики и способы и методы 
применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 
исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 
диаграмм. В заключении демонстрируются  выводы и предложения. 

 
2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 
материалом,  уверенно характеризует результаты научно-исследовательской работы,  
отстаивает свою точку зрения, грамотно сопровождает выступление презентационными 
материалами.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 
материалом,  характеризует основные результаты научно-исследовательской работы,  
недостаточно аргументирует свою точку зрения, сопровождает выступление 
презентационными материалами. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся демонстрирует неуверенное 
владение материалом,  характеризует основные результаты научно-исследовательской 



работы,  сбивается при аргументации своей точи зрения, сопровождает выступление 
презентационными материалами.;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не использует в своем докладе 
результаты научно-исследовательской работы, не формулирует и не аргументирует свою 
точку зрения, презентация отсутствует.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 
результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики 

1 курс, 1 семестр 
1.Каковы цели и задачи рассредоточенной научно-исследовательской работы? 
2. Какие источники были изучены при составлении литературно обзора ВКР? 
3. Перечислить цели и задачи исследования. 
4. Сформулируйте сущность проблемы и четкое определение понятийного аппарата, 

используемого в исследовании. 
5. Приведите сравнительный анализ точек зрения авторов на сформулированную в 

исследовании проблему и существующих в науке путей ее решения.  
6. В каких научных мероприятиях вы принимали участие в рамках научно-

исследовательской работы? 
 
1 курс, 2 семестр 
1. Охарактеризуйте степень изученности проблемы в рамках темы вашего 

исследования 
2. Какой методологический подход вы считаете наиболее целесообразным при 

дальнейшем изучении этой темы? 
3. С какими методологическими и иными трудностями вам пришлось столкнуться 

при выборе подхода к изучению вашей темы? 
3. Назовите основные положения вашей статьи, подготовленной к публикации 
4. В каких научных мероприятиях вы принимали участие? 
 
2  Курс, 3 семестр 

1. Охарактеризуйте актуальность темы вашего исследования в рамках ВКР 
2. Какой методологией вы решили воспользоваться для ее изучения?. 
3. Как сформулированы цель и задачи вашего предстоящего эмпирического 

исследования? 
4. Какой метод исследования и какой инструмент вами разработан? 
5. На какие составляющие части можно разделить изучаемую проблему.. 
6. Назовите важнейшие результаты проделанной вами работы по теме 

исследования. 
7. Расскажите о перспективах, которые открывают науке и практике итоги данного 

исследования. 
8. Какие вы видите направления дальнейших исследований в этой области.  

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 
доклада и результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся хорошо ориентируется в источниках 
данных, методах анализа, отвечает на вопросы теоретического и практического характера 



по проблемам, достиг высокого уровня освоения умений / навыков по приобретаемым 
компетенциям; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся хорошо ориентируется в источниках данных, 
методах анализа, отвечает на основные вопросы теоретического и практического 
характера по проблемам, достиг достаточного уровня освоения умений / навыков по 
приобретаемым компетенциям; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся в целом ориентируется в 
источниках данных, методах анализа, но не отвечает на вопросы теоретического и 
практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, достиг частичного 
уровня освоения умений / навыков по приобретаемым компетенциям; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не ориентируется в источниках 
данных, методах анализа, не отвечает на вопросы теоретического и практического 
характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, не освоил умения / навыков по 
приобретаемым компетенциям. 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научно-
техническую документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом 
особенностей потенциальной аудитории  
Знать:  
основные 
принципы 
осуществлен
ия 
теоретическо
го 
исследовани
я 
составления 
отчета по 
результатам 
теоретически
х 
социологиче
ских 
исследовани
й 
 

Не знает 
основных 
принципов 
осуществлен
ия 
теоретическо
го 
исследовани
я, 
составления 
отчета по 
результатам 
теоретически
х 
социологиче
ских 
исследовани
й 
 

Фрагментарн
ые знания 
основных 
принципов 
осуществлен
ия 
теоретическо
го 
исследовани
я, 
составления 
отчета по 
результатам 
теоретически
х 
социологиче
ских 
исследовани
й 
 

Общие, но не 
структуриро
ванные 
знания 
основных 
принципов 
осуществлен
ия 
теоретическо
го 
исследовани
я, 
составления 
отчета по 
результатам 
теоретически
х 
социологиче
ских 
исследовани
й 
  

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания 
основных 
принципов 
осуществлен
ия 
теоретическо
го 
исследовани
я, 
составления 
отчета по 
результатам 
теоретически
х 
социологиче
ских 
исследовани
й 
 

Сформирова
нные знания 
основных 
принципов 
осуществлен
ия 
теоретическо
го 
исследовани
я, 
составления 
отчета по 
результатам 
теоретически
х 
социологиче
ских 
исследовани
й 
 



Уметь:  
оформлять и 
представлять 
результаты 
теоретически
х 
социологиче
ских 
исследовани
й, составлять 
и оформлять 
научный 
текст в виде 
научной 
публикации, 
отчета по 
проведенном
у 
исследовани
ю 

Не умеет 
оформлять и 
представлять 
результаты 
теоретически
х 
социологиче
ских 
исследовани
й, составлять 
и оформлять 
научный 
текст в виде 
научной 
публикации, 
отчета по 
проведенном
у 
исследовани
ю 

Фрагментарн
ые умения 
оформлять и 
представлять 
результаты 
теоретически
х 
социологиче
ских 
исследовани
й, составлять 
и оформлять 
научный 
текст в виде 
научной 
публикации, 
отчета по 
проведенном
у 
исследовани
ю  

Общие, но не 
структуриро
ванные 
умения   
оформлять и 
представлять 
результаты 
теоретически
х 
социологиче
ских 
исследовани
й, составлять 
и оформлять 
научный 
текст в виде 
научной 
публикации, 
отчета по 
проведенном
у 
исследовани
ю  

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
умения   
оформлять и 
представлять 
результаты 
теоретически
х 
социологиче
ских 
исследовани
й, составлять 
и оформлять 
научный 
текст в виде 
научной 
публикации, 
отчета по 
проведенном
у 
исследовани
ю 

Сформирова
нные умения 
оформлять и 
представлять 
результаты 
теоретически
х 
социологиче
ских 
исследовани
й, составлять 
и оформлять 
научный 
текст в виде 
научной 
публикации, 
отчета по 
проведенном
у 
исследовани
ю 

Владеть:  
навыками 
оформления 
научной 
документаци
и, 
представлен
ия 
результатов 
социологиче
ских 
исследовани
й с учетом 
особенносте
й 
потенциальн
ой 
аудитории 

Не владеет 
навыками 
оформления 
научной 
документаци
и, 
представлен
ия 
результатов 
социологиче
ских 
исследовани
й с учетом 
особенносте
й 
потенциальн
ой 
аудитории 
 
 
 
 
 

Фрагментарн
ые навыки 
оформления 
научной 
документаци
и, 
представлен
ия 
результатов 
социологиче
ских 
исследовани
й с учетом 
особенносте
й 
потенциальн
ой 
аудитории 

Общие, но не 
структуриро
ванные 
навыки 
оформления 
научной 
документаци
и, 
представлен
ия 
результатов 
социологиче
ских 
исследовани
й с учетом 
особенносте
й 
потенциальн
ой 
аудитории 

Сформирова
нное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
владение 
навыками 
оформления 
научной 
документаци
и, 
представлен
ия 
результатов 
социологиче
ских 
исследовани
й с учетом 
особенносте
й 
потенциальн
ой 
аудитории 

Сформирова
нные навыки 
оформления 
научной 
документаци
и, 
представлен
ия 
результатов 
социологиче
ских 
исследовани
й с учетом 
особенносте
й 
потенциальн
ой 
аудитории 

ПК-1 способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки по 
философии социальных наук, новейшим тенденциям и направлениям современной 
социологической теории, методологии и методам социальных наук применительно к 
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных общностей, 



институтов и процессов, общественного мнения 
Знать:  
актуальные 
социальные 
проблемы в 
выбранной 
для изучения 
сфере 
общественно
й жизни; 
 
 

Не знает 
актуальных 
социальных 
проблем в 
выбранной 
для изучения 
сфере 
общественно
й жизни 

Фрагментарн
ые знания 
актуальных 
социальных 
проблем в 
выбранной 
для изучения 
сфере 
общественно
й жизни  

Общие, но не 
структуриро
ванные 
знания 
актуальных 
социальных 
проблем в 
выбранной 
для изучения 
сфере 
общественно
й жизни 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания 
актуальных 
социальных 
проблем в 
выбранной 
для изучения 
сфере 
общественно
й жизни 

Сформирова
нные знания 
актуальных 
социальных 
проблем в 
выбранной 
для изучения 
сфере 
общественно
й жизни 

Уметь:  
делать обзор 
и анализ 
научной 
литературы 
по 
выбранной 
проблематик
е; 
обосновыват
ь 
актуальность 
проблемы; 
обосновыват
ь 
практическу
ю 
значимость 
планируемог
о 
социологиче
ского 
исследовани
я 
 
 

Не умеет 
делать обзор 
и анализ 
научной 
литературы 
по 
выбранной 
проблематик
е; 
обосновыват
ь 
актуальность 
проблемы; 
обосновыват
ь 
практическу
ю 
значимость 
планируемог
о 
социологиче
ского 
исследовани
я 
 

Фрагментарн
ые умения 
делать обзор 
и анализ 
научной 
литературы 
по 
выбранной 
проблематик
е; 
обосновыват
ь 
актуальность 
проблемы; 
обосновыват
ь 
практическу
ю 
значимость 
планируемог
о 
социологиче
ского 
исследовани
я 
 

Общие, но не 
структуриро
ванные 
умения 
делать обзор 
и анализ 
научной 
литературы 
по 
выбранной 
проблематик
е; 
обосновыват
ь 
актуальность 
проблемы; 
обосновыват
ь 
практическу
ю 
значимость 
планируемог
о 
социологиче
ского 
исследовани
я 
 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
умения 
делать обзор 
и анализ 
научной 
литературы 
по 
выбранной 
проблематик
е; 
обосновыват
ь 
актуальность 
проблемы; 
обосновыват
ь 
практическу
ю 
значимость 
планируемог
о 
социологиче
ского 
исследовани
я 
 

Сформирова
нные умения 
делать обзор 
и анализ 
научной 
литературы 
по 
выбранной 
проблематик
е; 
обосновыват
ь 
актуальность 
проблемы; 
обосновыват
ь 
практическу
ю 
значимость 
планируемог
о 
социологиче
ского 
исследовани
я 
 
 

Владеть:  
навыками 
применения 
методов 
сбора и 
анализа 
социологиче

Не владеет 
навыками 
применения 
методов 
сбора и 
анализа 
социологиче

Фрагментарн
ые навыки 
применения 
методов 
сбора и 
анализа 
социологиче

Общие, но не 
структуриро
ванные 
навыки 
применения 
методов 
сбора и 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
навыки 
применения 

Сформирова
нные навыки 
применения 
методов 
сбора и 
анализа 
социологиче



ской 
информации; 
навыками 
поиска 
необходимы
х источников 
и данных с 
помощью 
информацио
нных 
технологий 

ской 
информации; 
навыками 
поиска 
необходимы
х источников 
и данных с 
помощью 
информацио
нных 
технологий 
 

ской 
информации; 
навыки 
поиска 
необходимы
х источников 
и данных с 
помощью 
информацио
нных 
технологий 

анализа 
социологиче
ской 
информации; 
навыки 
поиска 
необходимы
х источников 
и данных с 
помощью 
информацио
нных 
технологий 

методов 
сбора и 
анализа 
социологиче
ской 
информации; 
навыки 
поиска 
необходимы
х источников 
и данных с 
помощью 
информацио
нных 
технологий 

ской 
информации; 
навыки 
поиска 
необходимы
х источников 
и данных с 
помощью 
информацио
нных 
технологий 

ПК-3 способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 
разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования 
Знать:  
основные 
теории и 
методы 
исследовани
я в 
выбранной 
для 
исследовани
я сферы 
общественно
й жизни; 

Не знает 
основных 
теорий и 
методов 
исследовани
я в 
выбранной 
для 
исследовани
я сферы 
общественно
й жизни; 

Фрагментарн
ые знания 
основных 
теорий и 
методов 
исследовани
я в 
выбранной 
для 
исследовани
я сферы 
общественно
й жизни  

Общие, но не 
структуриро
ванные 
знания 
основных 
теорий и 
методов 
исследовани
я в 
выбранной 
для 
исследовани
я сферы 
общественно
й жизни  
 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания 
основных 
теорий и 
методов 
исследовани
я в 
выбранной 
для 
исследовани
я сферы 
общественно
й жизни 

Сформирова
нные знания 
основных 
теорий и 
методов 
исследовани
я в 
выбранной 
для 
исследовани
я сферы 
общественно
й жизни 
 

Уметь:  
адаптировать 
теоретически
е и 
методически
е подходы с 
учетом 
специфики 
изучаемой 
сферы и 
тематики  
 

Не умеет 
адаптировать 
теоретически
е и 
методически
е подходы с 
учетом 
специфики 
изучаемой 
сферы и 
тематики  
 

Фрагментарн
ые умения 
адаптировать 
теоретически
е и 
методически
е подходы с 
учетом 
специфики 
изучаемой 
сферы и 
тематики  
 

Общие, но не 
структуриро
ванные 
умения 
адаптировать 
теоретически
е и 
методически
е подходы с 
учетом 
специфики 
изучаемой 
сферы и 
тематики  
 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
умения 
адаптировать 
теоретически
е и 
методически
е подходы с 
учетом 
специфики 
изучаемой 
сферы и 
тематики  

Сформирова
нные умения 
адаптировать 
теоретически
е и 
методически
е подходы с 
учетом 
специфики 
изучаемой 
сферы и 
тематики  
хозяйством  

Владеть:  
 навыками 

Не владеет 
навыками 

Фрагментарн
ые навыки 

Общие, но не 
структуриро

Сформирова
нные, но 

Сформирова
нные навыки 



освоения 
передового 
исследовател
ьского опыта 
и 
обоснования 
собственного 
подхода к 
изучаемой 
сфере 
общества 

освоения 
передового 
исследовател
ьского опыта 
и 
обоснования 
собственного 
подхода к 
изучаемой 
сфере 
обществ 
 
 
 

освоения 
передового 
исследовател
ьского опыта 
и 
обоснования 
собственного 
подхода к 
изучаемой 
сфере 
обществ 

ванные 
навыки 
освоения 
передового 
исследовател
ьского опыта 
и 
обоснования 
собственного 
подхода к 
изучаемой 
сфере 
обществ  

содержащие 
отдельные 
пробелы, 
навыки 
освоения 
передового 
исследовател
ьского опыта 
и 
обоснования 
собственного 
подхода к 
изучаемой 
сфере 
обществ 

освоения 
передового 
исследовател
ьского опыта 
и 
обоснования 
собственного 
подхода к 
изучаемой 
сфере 
обществ 

 
3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 
 
Оценка промежуточных результатов прохождения научно-исследовательской 

работы (за семестр) включает в себя: 
1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 
2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 
3) оценка устного доклада студента; 
4) оценка результатов собеседования. 
 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
 

,  

где 
О1 – оценка полученная в отзыве; 
О2 – оценка письменного отчета; 
О3 – оценка устного доклада; 
О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
Оценивание окончательных результатов прохождения научно-исследовательской 

работы осуществляется по результатам (оценке) последнего семестра. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

практики  
Шифр 

компете
нции 

1. 

Наименование 
компетенции 

 
2 

Планируемые 
образовательные 

результаты 
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Этапы 
формирования 
компетенции 
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те

нц
ии

 
5 

  

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 
6 

ПК-4  Способность и 
готовность 
профессионально 
составлять и 
оформлять 
научно-
техническую 
документацию, 
научные отчеты, 
представлять 
результаты 
исследовательско
й работы с учетом 
особенностей 
потенциальной 
аудитории 

Знать   
современные 
разновидности 
академических 
текстов, а также 
правила их 
подготовки, 
требования к 
структуре, 
содержанию и 
оформлению 
Уметь оформлять и 
представлять 
результаты 
деятельности с 
использованием 
методов, методики 
приемов презентации 
результатов 
Владеть  
навыками 
подготовки 
академического 
текста с учетом 
особенностей 
потенциальной 
аудитории  

1.Ознакомление 
с основными 
разновидностям
и академических 
текстов, а также 
общей 
спецификой 
академического 
письма. 
2.Согласование  
перечня 
контрольных 
заданий по 
практике, 
особенностей их 
оформления.  
 
 

индивидуал
ьная беседа, 
научно-
исследовател
ьские и 
научно-
познавательн
ые 
технологии 

Собесед
ование, 
письмен
ный 
отчет, 
устный 
доклад 
 

ОПК-1 Способность 
свободно 
пользоваться 
русским и 
иностранными 
языками как 
средством 
делового 
общения, 
владение 
навыками 
редактирования и 
перевода 
профессиональны
х текстов.  

Знать  
источники 
информации  на 
русском (и 
желательно на 
английском языке) 
для подготовки и 
написания 
академических 
текстов. 
Уметь  
выбирать материал 
для  подготовки и 
написания 
академического 
текста  
Владеть 

3. Теоретическое 
освоение 
основных 
жанров 
академического 
письма и  
4. Практика 
написания 
аннотации и 
ключевых слов 
на научную 
статью (с 
переводом на 
академический 
английский 
язык).  
5. Практика 

индивидуал
ьная беседа, 
 научно-
исследовател
ьские и 
научно-
познавательн
ые 
технологии 
 
 
 
 
 
 
 

Собесед
ование, 
письмен
ный 
отчет, 
устный 
доклад 
 
 
 
 
 
 



навыками написания 
различных 
академических 
текстов 

написания 
рецензии на 
научную статью 
(книгу). 
6. Подготовка 
календарного и 
содержательного 
плана 
академического 
эссе (или 
научной статьи). 
6.Написание 
академического 
эссе (или 
научной статьи). 
7. Презентация 
собственного 
академического 
эссе (научной 
статьи). 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения ознакомительной практики обучающийся предоставляет 
руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 
элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Индивидуальное задание на практику. 
3. Рабочий график (план) проведения практики. 
4. Описательная часть. 
5. Список использованных источников. 
6. Приложения (при наличии). 

 
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1. Аннотация и ключевые слова к научной статье. 
2. Рецензия на научную статью (книгу). 
3. Календарный и содержательный план академического эссе. 
4. Академическое эссе (научная статья). 
Академическое эссе (научная статья) должно соответствовать требованиям:  
 Корректный заголовок к эссе (статье), отражающий её содержание. 
 Наличие аннотации и ключевых слов. 
 Соответствие определенной отрасли науки. 
 Наличие научной новизны. 
 Наличие описания проблемы, которой посвящено эссе (статья). 
 Наличие описания степени актуальности предоставляемого эссе (статьи). 
 Адекватно подобранная методика. 



 Соблюдение прав интеллектуальной собственности, в том числе на 
иллюстративный материал. 

 Научный язык. 
 Логичность и последовательность изложения. 
 Корректность терминологии. 
 Соответствие результатов и выводов поставленным задачам. 
 Соответствие формальным требованиям (ГОСТу). 
 Достаточное количество источников литературы. 
 Корректное оформление приложений (при наличии). 

 
Объем составляет не более 15 страниц машинописного текста.  
Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение 

работ обязательно осуществлять в печатном виде через 1,5 интервал, шрифт Times New 
Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 
02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 
индивидуального задания, выданного руководителем практики обучающемуся. 
 
 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 
 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 
представленные академические тексты написаны грамотно, логично и последовательно, в 
соответствии с требованиями к подобным работам. 
 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 
представленные академические тексты написаны грамотно, логично и последовательно, с 
частичным несоответствием требованиями к подобным работам. 
 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если представленные академические 
тексты написаны с серьёзными нарушениями требований, предъявляемых к подобным 
работам.  
 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 
2.2 Устный доклад к письменному отчету 
2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 
Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации написанных 

академических текстов. Приветствуется наглядных примеров (цитат, текстовых 
выдержек). 

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики и способы, и 
методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенной 
работы с академическими текстами. В заключении демонстрируются выводы и 
предложения. 

 
2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 
Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень знания 

специфики академических текстов. Способен привести примеры, отстоять свою точку 
зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует скорее высокий уровень знания 
специфики академических текстов. Не способен привести примеры или отстоять свою 
точку зрения.  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся демонстрирует скорее низкий 
уровень знания специфики академических текстов. Не способен привести примеры или 
отстоять свою точку зрения. 



Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся демонстрирует крайне низкий 
уровень знания специфики академических текстов. Не способен привести примеры или 
отстоять свою точку зрения. 

2.2.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета и 
результатам практики 

1. Что дала практика, что удалось, в чём возникали затруднения?  
2. Опишите общую особенность академического письма, его отличия от других 
жанров. 
3. Перечислите специфические особенности опробованных разновидностей 
академических текстов.  
4. Перечислите, какие навыки и ресурсы необходимы для подготовки той или иной 
разновидности академических текстов.  
5. Какие этапы включает подготовка и написание научной статьи? 
6. Какие ошибки, на ваш взгляд, наиболее распространены в практиках современного 
академического письма. 
7. В чём особенностей создания социологических академических текстов? 
 

2.2.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета и 
результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 
задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 
выводы по  результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 
предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 
и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 
конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 
практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 
рекомендованной литературой. 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые 

образовательн
ые результаты 

1 2 3 4 5 

ПК-4 Способность и готовность профессионально составлять и оформлять научно-техническую 
документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с учетом 
особенностей потенциальной аудитории 
 



 Знать:  
современные 
разновидност
и 
академическ
их текстов, а 
также 
правила их 
подготовки, 
требования к 
структуре, 
содержанию 
и 
оформлению 
 
 

Отсутствие 
знаний 
современных 
разновидност
ей 
академическ
их текстов, а 
также правил 
их 
подготовки, 
требований к 
структуре, 
содержанию 
и 
оформлению 
 

Фрагментарн
ые знания  
современных 
разновидност
ей 
академическ
их текстов, а 
также правил 
их 
подготовки, 
требований к 
структуре, 
содержанию 
и 
оформлению  

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
современных 
разновидностей 
академических 
текстов, а также 
правил их 
подготовки, 
требований к 
структуре, 
содержанию и 
оформлению  
   

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания  
современных 
разновидносте
й 
академических 
текстов, а 
также правил 
их подготовки, 
требований к 
структуре, 
содержанию и 
оформлению  

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания  
современных 
разновидносте
й 
академически
х текстов, а 
также правил 
их 
подготовки, 
требований к 
структуре, 
содержанию и 
оформлению  
 

 Уметь:  
оформлять и 
представлять 
результаты 
деятельности 
с 
использован
ием методов, 
методики 
приемов 
презентации 
результатов  

Отсутствие 
умений 
оформлять и 
представлять 
результаты 
деятельности 
с 
использован
ием методов, 
методики 
приемов 
презентации 
результатов  

Частично 
освоенное 
умение 
оформлять и 
представлять 
результаты 
деятельности 
с 
использован
ием методов, 
методики 
приемов 
презентации 
результатов 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
усвоенное 
умение   
оформлять и 
представлять 
результаты 
деятельности с 
использованием 
методов, 
методики 
приемов 
презентации 
результатов  

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы в 
умении 
оформлять и 
представлять 
результаты 
деятельности с 
использование
м методов, 
методики 
приемов 
презентации 
результатов  

Сформирован
ное умение 
оформлять и 
представлять 
результаты 
деятельности 
с 
использование
м методов, 
методики 
приемов 
презентации 
результатов  

Владеть:  
 навыками 
подготовки 
академическ
ого текста с 
учетом 
особенностей 
потенциальн
ой аудитории  
 
 

Отсутствие 
навыков   
подготовки 
академическ
ого текста с 
учетом 
особенностей 
потенциальн
ой аудитории   
 

Фрагментарн
ое владение 
навыками     
подготовки 
академическ
ого текста с 
учетом 
особенностей 
потенциальн
ой аудитории  

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е владение 
навыками   
подготовки 
академического 
текста с учетом 
особенностей 
потенциальной 
аудитории  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы  
владение 
навыками   
подготовки 
академическог
о текста с 
учетом 
особенностей 
потенциальной 
аудитории 

Успешное и 
систематическ
ое владение 
навыками 
подготовки 
академическог
о текста с 
учетом 
особенностей 
потенциально
й аудитории  

ОПК-1   Способность свободно пользоваться русским и иностранными языками как средством 
делового общения, владение навыками редактирования и перевода профессиональных текстов. 



Знать:  
источники 
информации  
на русском 
(и 
желательно 
на 
английском 
языке) для 
подготовки и 
написания 
академическ
их текстов   

Отсутствие 
знаний  
источников 
информации  
на русском 
(и 
желательно 
на 
английском 
языке) для 
подготовки и 
написания 
академическ
их текстов   

Фрагментарн
ые знания  
источников 
информации  
на русском 
(и 
желательно 
на 
английском 
языке) для 
подготовки и 
написания 
академическ
их текстов   
 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
источников 
информации  на 
русском (и 
желательно на 
английском 
языке) для 
подготовки и 
написания 
академических 
текстов   

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания  
источников 
информации  
на русском (и 
желательно на 
английском 
языке) для 
подготовки и 
написания 
академических 
текстов   

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
источников 
информации  
на русском (и 
желательно на 
английском 
языке) для 
подготовки и 
написания 
академически
х текстов   

Уметь:  
выбирать 
материал для  
подготовки и 
написания 
академическ
ого текста  
 

Отсутствие 
умения 
выбирать 
материал для  
подготовки и 
написания 
академическ
ого текста  
 

Частично 
освоенное 
умение 
выбирать 
материал для  
подготовки и 
написания 
академическ
ого текста 
 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
усвоенное 
умение 
выбирать 
материал для  
подготовки и 
написания 
академического 
текста 

В  целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы в 
умении 
выбирать 
материал для  
подготовки и 
написания 
академическог
о текста 

Сформирован
ное умение 
выбирать 
материал для  
подготовки и 
написания 
академическог
о текста 

Владеть: 
навыками 
написания 
различных 
академическ
их текстов  

Отсутствие 
владения 
навыками 
написания 
различных 
академическ
их текстов 

Фрагментарн
ое владение 
навыками 
написания 
различных 
академическ
их текстов 

В целом 
успешное,   но 
не 
систематическо
е владение 
навыками 
написания 
различных 
академических 
текстов 
 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
владение 
навыками 
написания 
различных 
академических 
текстов 

Успешное и 
систематическ
ое владение 
навыками 
написания 
различных 
академически
х текстов 
 

 
3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 
 
Оценка по результатам прохождения учебной практики включает в себя: 
1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 
2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 
3) оценка устного доклада обучающегося; 
4) оценка результатов собеседования. 
 
 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 



4
4321 ОООО

Ои


 ,  

где 
О1 – оценка, полученная  в отзыве; 
О2 – оценка письменного отчета; 
О3 – оценка устного доклада; 
О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
 
 
ФОС обсужден на заседании кафедры методологии социологических и 

маркетинговых исследований 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ПК-2 Способностью 
самостоятельно 
формулировать 
цели, ставить 
конкретные задачи 
научных 
исследований в 
фундаментальных 
и прикладных 
областях 
социологии (в 
соответствии с 
профилем 
магистратуры) и 
решать их с 
помощью 
современных 
исследовательских 
методов с 
использованием 
новейшего 
отечественного и 
зарубежного опыта 
и с применением 
современной 
аппаратуры, 
оборудования, 
информационных 
технологий 

Знать:  
- актуальные 
социальные 
проблемы в 
выбранной для 
изучения сфере 
общественной 
жизни 
Уметь:  
- делать обзор и 
анализ научной 
литературы по 
выбранной 
проблематике; 
обосновывать 
актуальность 
проблемы  
Владеть:  
- навыками 
применения 
методов сбора и 
анализа 
социологической 
информации; 

Изучение 
научной 
литературы 
по теме ВКР  
Обзор 
основных 
теоретически
х и 
методологиче
ских 
направлений 
научной 
деятельности 
по теме ВКР 
Характеристи
ка 
современного 
состояния 
исследуемой 
проблемы 
ВКР 
 

Научно-
исследовател
ьские и 
научно-
познавательн
ые 
технологии 

Собесед
ование, 
устный 
доклад, 
письмен
ный 
отчет 

ПК-4 Способность и 
готовность 
профессионально 
составлять и 
оформлять научно-
техническую 
документацию, 
научные отчеты, 

Знать:  
- основные 
принципы 
осуществления 
теоретического 
исследования, 
составления 
отчета по 

Сбор и анализ 
социологичес
кой, 
статистическо
й и иной 
информации в 
соответствии 
с 

Научно-
исследовател
ьские и 
научно-
познавательн
ые 
технологии 

Собесед
ование, 
устный 
доклад, 
письмен
ный 
отчет 



представлять 
результаты 
исследовательской 
работы с учетом 
особенностей 
потенциальной 
аудитории 
 

результатам 
теоретических 
социологических 
исследований 
Уметь:  
-  оформлять и 
представлять 
результаты 
теоретических 
социологических 
исследований, 
составлять и 
оформлять 
научный текст в 
виде научного 
отчета по 
проведенному 
теоретическому 
исследованию, 
Владеть:  
- навыками 
оформления 
научной 
документации, 
представления 
результатов 
социологических 
исследований с 
учетом 
особенностей 
потенциальной 
аудитории 

направлением 
исследования 
(вторичный 
анализ 
социологичес
ких данных)  
Составление 
предваритель
ного списка 
по выбранной 
теме ВКР  
Подготовка 
аналитическо
го отчета на 
основе 
проведенного 
изучения 
научной 
литературы 
по теме ВКР с 
формулировк
ой актуальной 
темы 
исследования 
 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю 
практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Индивидуальное задание на практику. 
3. Рабочий график (план) проведения практики. 
4. Описательная часть. 
5. Список используемой литературы. 
6. Приложения (при наличии). 

 
Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и должна 

отражать:  



 сведения о фактически проделанной работе с указанием методов выполнения и 
достигнутых результатов; 

 анализ выполненных заданий; 
 выводы по результатам исследования. 
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

 
1. Обзор основных теоретических и методологических направлений научной 

деятельности по теме ВКР 
2. Характеристика современного состояния исследуемой проблемы ВКР 
3. Сбор и анализ социологической, статистической и иной информации в 

соответствии с направлением исследования (вторичный анализ 
социологических данных);  

4. Список литературы для изучения проблематики ВКР  
 

Технические требования к оформлению отчета. 
Объем отчета не должен превышать 25 страниц машинописного текста.  
Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение 

работ обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New 
Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии со 
стандартами Самарского университета, применяемыми к оформлению учебных текстовых 
документов. В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 
индивидуального задания, выданного руководителем практики обучающемуся. В отчете 
должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индивидуального 
задания, выданного обучающемуся. 
 
 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет  носит исследовательский характер, 
имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 
логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 
обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 
выполнены полностью. 
 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 
постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 
оформлению отчета выполнены полностью. 
 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 
поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 
 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 
 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории с 
применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 
Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 
анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 
сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 
фотоизображений).  
 В докладе озвучиваются поставленные цель и  задачи практики и способы и методы 



применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 
исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 
диаграмм. В заключении демонстрируются  выводы и предложения. 

 
2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 
методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы 
со специализированными кадровыми компьютерными программами, уверенно 
транслирует  результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 
методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы 
со специализированными кадровыми компьютерными программами, не уверенно 
транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует программные 
средствами обработки деловой информации, частично владеет навыками работы со 
специализированными кадровыми компьютерными программами, не уверенно 
транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не использует программные 
средствами обработки деловой информации, не владеет навыками работы со 
специализированными кадровыми компьютерными программами, не способен 
транслировать  результаты исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 
результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики 

1 курс, 2 семестр 

1. Какие источники были изучены при составлении теоретического обзора 
ВКР? 

2. Какой методологический подход вы считаете наиболее целесообразным 
при дальнейшем изучении этой темы? 

3. Охарактеризуйте степень изученности проблемы в рамках методологии 
вашего исследования 

4. С какими методологическими и иными трудностями вам пришлось 
столкнуться при выборе подхода к изучению вашей темы? 

5. Охарактеризуйте специфику социологических исследований, 
используемых для изучения выделенной вами проблемы.  

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 
доклада и результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся хорошо ориентируется в источниках данных, 
методах анализа, отвечает на вопросы теоретического и практического характера по 
проблемам, достиг высокого уровня освоения умений / навыков по приобретаемым 
компетенциям; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся хорошо ориентируется в источниках данных, 
методах анализа, отвечает на основные вопросы теоретического и практического 
характера по проблемам, достиг достаточного уровня освоения умений / навыков по 



приобретаемым компетенциям; 
Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся в целом ориентируется в 

источниках данных, методах анализа, но не отвечает на вопросы теоретического и 
практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, достиг частичного 
уровня освоения умений / навыков по приобретаемым компетенциям; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не ориентируется в источниках 
данных, методах анализа, не отвечает на вопросы теоретического и практического 
характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, не освоил умения / навыков по 
приобретаемым компетенциям. 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-2 способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 
научных исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии (в 
соответствии с профилем магистратуры) и решать их с помощью современных 
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного 
опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 
технологий 
Знать:  
актуальные 
социальные 
проблемы в 
выбранной 
для 
изучения 
сфере 
общественн
ой жизни; 
 

Не знает 
актуальных 
социальных 
проблем в 
выбранной 
для 
изучения 
сфере 
общественн
ой жизни 

Фрагментар
ные знания 
актуальных 
социальных 
проблем в 
выбранной 
для 
изучения 
сфере 
общественн
ой жизни 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
актуальных 
социальных 
проблем в 
выбранной 
для изучения 
сфере 
общественной 
жизни 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания 
актуальных 
социальных 
проблем в 
выбранной 
для изучения 
сфере 
общественно
й жизни 

Сформирова
нные знания 
актуальных 
социальных 
проблем в 
выбранной 
для изучения 
сфере 
общественно
й жизни 

Уметь:  
делать обзор 
и анализ 
научной 
литературы 
по 
выбранной 
проблематик
е; 
обосновыват
ь 
актуальност

Не умеет 
делать обзор 
и анализ 
научной 
литературы 
по 
выбранной 
проблематик
е; 
обосновыват
ь 
актуальност

Фрагментар
ные умения 
делать обзор 
и анализ 
научной 
литературы 
по 
выбранной 
проблематик
е; 
обосновыват
ь 

Общие, но не 
структурирова
нные умения 
делать обзор и 
анализ 
научной 
литературы по 
выбранной 
проблематике; 
обосновывать 
актуальность 
проблемы 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
умения 
делать обзор 
и анализ 
научной 
литературы 
по 
выбранной 

Сформирова
нные умения 
делать обзор 
и анализ 
научной 
литературы 
по 
выбранной 
проблематик
е; 
обосновыват
ь 



ь проблемы 
 

ь проблемы актуальност
ь проблемы 

проблематик
е; 
обосновыват
ь 
актуальность 
проблемы 

актуальность 
проблемы 

Владеть:  
навыками 
применения 
методов 
сбора и 
анализа 
социологиче
ской 
информации 

Не владеет 
навыками 
применения 
методов 
сбора и 
анализа 
социологиче
ской 
информации 

Фрагментар
ные навыки 
применения 
методов 
сбора и 
анализа 
социологиче
ской 
информации 

Общие, но не 
структурирова
нные навыки 
применения 
методов сбора 
и анализа 
социологичес
кой 
информации 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
навыки 
применения 
методов 
сбора и 
анализа 
социологичес
кой 
информации 

Сформирова
нные навыки 
применения 
методов 
сбора и 
анализа 
социологиче
ской 
информации 

ПК-4 способность и готовность профессионально составлять и оформлять научно-
техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты 
исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной аудитории 
Знать:  
основные 
принципы 
осуществлен
ия 
теоретическ
ого 
исследовани
я 
составления 
отчета по 
результатам 
теоретическ
их 
социологиче
ских 
исследовани
й 
 

Не знает 
основных 
принципов 
осуществлен
ия 
теоретическ
ого 
исследовани
я, 
составления 
отчета по 
результатам 
теоретическ
их 
социологиче
ских 
исследовани
й 
 

Фрагментар
ные знания 
основных 
принципов 
осуществлен
ия 
теоретическ
ого 
исследовани
я, 
составления 
отчета по 
результатам 
теоретическ
их 
социологиче
ских 
исследовани
й 
 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
основных 
принципов 
осуществлени
я 
теоретическог
о 
исследования, 
составления 
отчета по 
результатам 
теоретических 
социологичес
ких 
исследований 
  

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания 
основных 
принципов 
осуществлен
ия 
теоретическо
го 
исследования
, составления 
отчета по 
результатам 
теоретически
х 
социологичес
ких 
исследовани
й 
 

Сформирова
нные знания 
основных 
принципов 
осуществлен
ия 
теоретическо
го 
исследовани
я, 
составления 
отчета по 
результатам 
теоретическ
их 
социологиче
ских 
исследовани
й 
 

Уметь:  
оформлять и 
представлят
ь результаты 
теоретическ
их 
социологиче

Не умеет 
оформлять и 
представлят
ь результаты 
теоретическ
их 
социологиче

Фрагментар
ные умения 
оформлять и 
представлят
ь результаты 
теоретическ
их 

Общие, но не 
структурирова
нные умения 
оформлять и 
представлять 
результаты 
теоретических 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
умения 
оформлять и 

Сформирова
нные умения 
оформлять и 
представлять 
результаты 
теоретическ
их 



ских 
исследовани
й, 
составлять и 
оформлять 
научный 
текст в виде 
научного 
отчета по 
проведенно
му 
теоретическ
ому 
исследовани
ю 

ских 
исследовани
й, 
составлять и 
оформлять 
научный 
текст в виде 
научного 
отчета по 
проведенно
му 
теоретическ
ому 
исследовани
ю 

социологиче
ских 
исследовани
й, 
составлять и 
оформлять 
научный 
текст в виде 
научного 
отчета по 
проведенно
му 
теоретическ
ому 
исследовани
ю  

социологичес
ких 
исследований, 
составлять и 
оформлять 
научный текст 
в виде 
научного 
отчета по 
проведенному 
теоретическом
у 
исследованию  

представлять 
результаты 
теоретически
х 
социологичес
ких 
исследовани
й, составлять 
и оформлять 
научный 
текст в виде 
научного 
отчета по 
проведенном
у 
теоретическо
му 
исследовани
ю 

социологиче
ских 
исследовани
й, составлять 
и оформлять 
научный 
текст в виде 
научного 
отчета по 
проведенном
у 
теоретическо
му 
исследовани
ю 

Владеть:  
навыками 
оформления 
научной 
документац
ии, 
представлен
ия 
результатов 
социологиче
ских 
исследовани
й с учетом 
особенносте
й 
потенциальн
ой 
аудитории 

Не владеет 
навыками 
оформления 
научной 
документац
ии, 
представлен
ия 
результатов 
социологиче
ских 
исследовани
й с учетом 
особенносте
й 
потенциальн
ой 
аудитории 
 
 
 
 
 

Фрагментар
ные навыки 
оформления 
научной 
документац
ии, 
представлен
ия 
результатов 
социологиче
ских 
исследовани
й с учетом 
особенносте
й 
потенциальн
ой 
аудитории 

Общие, но не 
структурирова
нные навыки 
оформления 
научной 
документации
, 
представления 
результатов 
социологичес
ких 
исследований 
с учетом 
особенностей 
потенциально
й аудитории 

Сформирова
нное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
владение 
навыками 
оформления 
научной 
документаци
и, 
представлени
я результатов 
социологичес
ких 
исследовани
й с учетом 
особенностей 
потенциальн
ой аудитории 

Сформирова
нные навыки 
оформления 
научной 
документаци
и, 
представлен
ия 
результатов 
социологиче
ских 
исследовани
й с учетом 
особенносте
й 
потенциальн
ой 
аудитории 

 
3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 
 
Оценка по результатам прохождения производственной практики включает  в себя: 
1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 
2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 



3) оценка устного доклада студента; 
4) оценка результатов собеседования. 
 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
 

4
4321 ОООО

Ои


 ,  

где 
О1 – оценка, полученная в отзыве; 
О2 – оценка письменного отчета; 
О3 – оценка устного доклада; 
О4 – оценка по результатам собеседования. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

 
 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

 
 
 

С
по

со
б 

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
  

К
ом

пе
те

нц
ии

 
   

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 
 

Шифр 
компете

нции 
 

Наименование 
компетенции 

 
 

ПК -13   Способность и 
умение использовать 
полученное знание в 
преподавании 
социологических 
дисциплин  (знание 
основных школ и 
направлений),  
способность к 
социологической 
рефлексии)  
 

Знать: 
современные 
методики 
преподавания 
социологических 
дисциплин в вузе 
Уметь: 
разработать 
конспект лекции 
или практического 
занятия по одной из 
социологических 
дисциплин для 
студентов 
образовательной 
организации 
высшего 
образования по 
направлению 
подготовки 
«Социология» 
Владеть:  
навыками 
проведения лекций 
(или практических 
занятий ) по одной 
из социологических 
дисциплин для 
студентов 
образовательной 
организации 
высшего 
образования по 
направлению 
подготовки 
«Социология» 

1. Ознакомле- 
ние с рабочей 
программой  
одной из 
социологическ
их дисциплин  
в рамках 
учебного плана 
бакалавриата 
по  
направлению  
 «Социология» 
  
2.Согласование  
темы, даты, 
времени,  
группы, курса, 
факультета, 
института 
обучающихся 
для проведения 
лекционного  
(или 
практическо- 
го 
го  занятия;   
3. разработка  
конспекта   
занятия по 
любой из 
социологическ
их дисциплин. 
Конспект 
должен 
включать цели 
и задачи    
(образовательн
ая, 
воспитательная
, 
развивающая),
методы, план и 
ход занятия (с 

Педагогичес 
кие 
технологии, 
учебная и 
методическая 
работа 

собеседо
вание, 
письмен
ный 
отчет, 
устный 
доклад 



указанием 
необходимого 
времени на 
каждый вид 
деятельности) 
.4.Подготовка 
презентационн
ых материалов  
по теме 
занятия. 

ОПК-1 Способность 
свободно 
пользоваться 
русским и 
иностранными 
языками как 
средством делового 
общения, владение 
навыками 
редактирования и 
перевода 
профессиональных 
текстов.  

Знать:  
соответствующую 
литературу на 
русском (и 
желательно на 
английском языке) 
по теме 
лекционного (или 
практического) 
занятия 
Уметь: 
выбрать материал 
для учебного 
занятия, логично 
укладывающийся в 
структуру курса 
Владеть: 
материалом 
лекционного (или 
практического) 
занятия 

1. Подбор и 
анализ 
основной и 
дополнительно
й литературы в 
соответствии с 
тематикой  
лекционного 
(или 
практического) 
занятия. 
2. Проведение 
одного 
учебного 
лекционного 
(или 
практического) 
занятия   
 
 

Педагогичес 
кие 
технологии, 
учебная и 
методическая 
работа 
 
 
 
 
 
 
 
 

устный 
доклад 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся предоставляет 
руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 
элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Индивидуальное задание на практику. 
3. Рабочий график (план) проведения практики. 
4. Описательная часть. 
5. Приложения (при наличии). 

 
 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  



1. Установление места проводимого  занятия в структуре рабочей программы одной из 
социологических дисциплин  в рамках учебного плана по направлению подготовки 
«Социология»   Указание темы, даты, времени,  группы, курса, факультета, института 
обучающихся для проведения практического занятия; 

2. Подготовка  конспекта лекционного (или практического ) занятия по учебной 
социологической дисциплине  на основе полученных знаний, где отражены цели и 
задачи занятия  (образовательная, воспитательная, развивающая),  методы, план и ход 
занятия (с указанием необходимого времени на каждый вид деятельности).  

3. Подготовка презентационных материалов  по теме занятия. 
4. Разработка списка основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой  

лекционного ( или практического)  занятия по выбранной социологической дисциплине в 
рамках учебного плана бакалавриата по направлению подготовки «Социология».   

Объем составляет около 20 страниц машинописного текста.  
Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение 

работ обязательно осуществлять в печатном виде через 1,5 интервал, шрифт Times New 
Roman, кегль 12-14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 
02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 
индивидуального задания, выданного руководителем практики студенту. 
 
 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 
имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 
логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, 
технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 
 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 
постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами, технические требования к оформлению отчета 
выполнены полностью. 
 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 
поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами, 
технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 
 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 
 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 
применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 
Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 
анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 
сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 
фотоизображений).  
 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики и способы, и методы, 
применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 
исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 
диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 
2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 



Оценка 5 («отлично») – уверенно транслирует  результаты исследования и 
отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - не уверенно транслирует результаты исследования, не 
отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - не уверенно транслирует результаты 
исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - не способен транслировать  результаты 
исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 
результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики 

1. Что дала практика, что удалось, что было неудачным?  
2. Перечислите достоинства и недостатки лекции (или практического занятия) 
практического занятия как организационной формы обучения в вузе.  
3. Каково соотношение практического занятия и лекции? 
4. Какие этапы включает в себя подготовка к лекции ( или практическому занятию) 
Какие способы управления группой и активации группы на практическом занятии Вы 
использовали? 
5. Какие ошибки, на ваш взгляд, при проведении лекции ( или практического занятия)  
наиболее распространены? 
6. Каким образом оценивается качество лекции (или практического занятия)  
 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 
доклада и результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 
задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 
выводы по  результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 
предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 
и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 
конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 
практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 
рекомендованной литературой. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-13 Способность и умение использовать полученное знание в преподавании социологических 
дисциплин  (знание основных школ и направлений),  способность к социологической рефлексии) 
Знать: 
современные 
методики 
преподавания 
социологическ
их дисциплин в 
вузе 

Отсутствие 
знаний 
современн
ых 
методик 
преподава
ния 
социологи
ческих 
дисциплин 
в вузе 

Фрагментарн
ые знания 
современных 
методик 
преподавания 
социологичес
ких 
дисциплин в 
вузе 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
современных 
методик 
преподавания 
социологически
х дисциплин в 
вузе 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
современных 
методик 
преподавания 
социологическ
их дисциплин 
в вузе 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
современных 
методик 
преподавания 
социологичес
ких 
дисциплин в 
вузе 

Уметь: 
разработать 
конспект 
лекции или 
практического 
занятия по 
одной из 
социологическ
их дисциплин 
для студентов 
образовательно
й организации 
высшего 
образования по 
направлению 
подготовки 
«Социология» 

Отсутствие 
умений 
разрабатыв
ать 
конспект 
лекции 
(или 
практическ
ого 
занятия) 
по одной 
из 
социологи
ческих 
дисциплин 
для 
студентов 
образовате
льной 
организаци
и высшего 
образовани
я по 
направлен
ию 
подготовк
и 
«Социолог
ия» 

Частично 
освоенное 
умение 
разрабатывать 
конспект 
лекции (или 
практического 
занятия) по 
одной из 
социологичес
ких 
дисциплин 
для студентов 
образовательн
ой 
организации 
высшего 
образования 
по 
направлению 
подготовки 
«Социология» 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
усвоенное 
умение 
разрабатывать 
конспект 
лекции (или 
практического 
занятия) по 
одной из 
социологически
х дисциплин 
для студентов 
образовательно
й организации 
высшего 
образования по 
направлению 
подготовки 
«Социология» 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы в 
умении 
разрабатывать 
конспект 
лекции (или 
практического 
занятия) по 
одной из 
социологическ
их дисциплин 
для студентов 
образовательн
ой 
организации 
высшего 
профессионал
ьного 
образования 
по 
направлению 
подготовки 
«Социология» 

Сформирован
ное умение 
разрабатывать 
конспект 
лекции (или 
практического 
занятия) по 
одной из 
социологичес
ких 
дисциплин 
для студентов 
образовательн
ой 
организации 
высшего 
образования 
по 
направлению 
подготовки 
«Социология» 



Владеть:  
навыками 
проведения 
лекций (или 
практических 
занятий ) по 
одной из 
социологическ
их дисциплин 
для студентов 
образовательно
й организации 
высшего 
образования по 
направлению 
подготовки 
«Социология» 

Отсутствие 
навыков 
проведени
я лекции 
(или 
практическ
ого 
занятия) 
по   одной 
из 
социологи
ческих 
дисциплин 
для 
студентов 
образовате
льной 
организаци
и высшего 
образовани
я по 
направлен
ию 
подготовк
и 
«Социолог
ия» 

Фрагментарно
е владение 
навыками 
проведения 
лекции (или 
практического 
занятия) по 
одной из 
социологичес
ких 
дисциплин 
для студентов 
образовательн
ой 
организации 
высшего 
образования 
по 
направлению 
подготовки 
«Социология» 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е владение 
навыками 
проведения 
лекции (или 
практического 
занятия) по 
одной из 
социологически
х дисциплин 
для студентов 
образовательно
й организации 
высшего 
профессиональ
ного 
образования по 
направлению 
подготовки 
«Социология» 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
проведения 
лекции (или 
практического 
занятия) по 
одной из 
социологическ
их дисциплин 
для студентов 
образовательн
ой 
организации 
высшего 
профессионал
ьного 
образования 
по 
направлению 
подготовки 
«Социология» 

Успешное и 
систематическ
ое владение 
навыками е 
проведения 
лекции (или 
практического 
занятия) по   
одной из 
социологичес
ких 
дисциплин 
для студентов 
образовательн
ой 
организации 
высшего 
профессионал
ьного 
образования 
по 
направлению 
подготовки 
«Социология» 

ОПК-1   Способность свободно пользоваться русским и иностранными языками как средством 
делового общения, владение навыками редактирования и перевода профессиональных текстов. 

Знать:  
соответству
ющую 
литературу 
на русском 
(и 
желательно 
на 
английском 
языке) по 
теме 
лекционного 
(или 
практическог
о) занятия 

Отсутствие 
знаний 
соответствую
щей 
литературы 
на русском ( 
и желательно 
на 
английском 
языке) по 
теме 
лекционного 
(или 
практическог
о) занятия 

Фрагментар
ные знания 
соответству
ющей 
литературы 
на русском 
(и 
желательно 
на 
английском 
языке) по 
теме 
лекционног
о  (или 
практическо
го) занятия 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
соответствую
щей 
литературы 
на русском (и 
желательно 
на 
английском 
языке) по 
теме 
лекционного 
(или 
практическог
о) занятия 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
соответству
ющей 
литературы 
на русском 
(и 
желательно 
на 
английском 
языке) по 
теме 
лекционного 
(или 
практическо
го) занятия 

Сформиров
анные 
систематиче
ские знания 
соответству
ющей 
литературы 
на русском ( 
и 
желательно 
на 
английском 
языке) по 
теме 
лекционног
о (или 
практическо
го) занятия 



Уметь: 
выбрать 
материал для 
учебного 
занятия, 
логично 
укладывающ
ийся в 
структуру 
курса 

Отсутствие 
умения 
выбрать 
материал для 
учебного 
занятия, 
логично 
укладывающ
ийся в 
структуру 
курса 

Частично 
освоенное 
умение 
выбрать 
материал для 
учебного 
занятия, 
логично 
укладывающи
йся в 
структуру 
курса 

В целом 
успешное, но 
не 
систематически 
усвоенное 
умение выбрать 
материал для 
учебного 
занятия, 
логично 
укладывающий
ся в структуру 
курса 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы в 
умении 
выбрать 
материал для 
учебного 
занятия, 
логично 
укладывающи
йся в 
структуру 
курса 

Сформирован
ное умение 
выбрать 
материал для 
учебного 
занятия, 
логично 
укладывающи
йся в 
структуру 
курса 

Владеть: 
материалом 
лекционного 
(или 
практическог
о) занятия 

Отсутствие 
навыков 
владения 
материалом 
лекционного 
(или практи-
ческого) 
занятия 

Фрагментарн
ые навыки 
владения 
материалом 
лекционного 
(или практи-
ческого) 
занятия 

В целом 
успешные, но 
не 
систематически
е навыки 
владения 
материалом 
лекционного 
(или 
практического) 
занятия 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
владения 
материалом 
лекционного 
(или практи-
ческого) 
занятия 

Успешные и 
систематическ
ие навыки 
владения 
материалом 
лекционного 
(или 
практического 
занятия 

 
3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 
 
Оценка по результатам прохождения производственной практики включает в себя: 
1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 
2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 
3) оценка устного доклада студента; 
4) оценка результатов собеседования. 
 
 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4
4321 ОООО

Ои


 ,  

где 
О1 – оценка, полученная  в отзыве; 
О2 – оценка письменного отчета; 
О3 – оценка устного доклада; 
О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры методологии социологических и 

маркетинговых исследований  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ  

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1    способность 

свободно 

пользоваться 

русским и 

иностранными 

языками как 

средством делового 

общения; владение 

навыками 

редактирования и 

перевода 

профессиональных 

текстов 

Знать:  стилевые 

особенности 

программы 

социологического 

исследования как 

документа, 

имеющего 

самостоятельную 

профессиональну

ю ценность 

  

Уметь: 

использовать 

знания русского и 

иностранного 

языка в 

разработке 

программы 

авторского 

социологического 

исследования 

   

 Владеть: 

навыками 

разработки и 

редактирования 

программы 

авторского 

социологического 

исследования 

 

Разработка 

программы 

исследования 

по 

собственной 

проблеме 

(методологич

еский раздел), 

обоснование 

выборки 

(объекта)  

исследования,   

представлени

е результатов   

исследования: 

обработка 

полученных 

эмпирических 

данных, 

анализ 

данных. 

  

  
 

    

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПК-2 способность 

самостоятельно 

формулировать 

цели, ставить 

конкретные задачи 

научных 

исследований в 

фундаментальных 

и прикладных 

Знать: 

компоненты 

программы 

социологического 

исследования 

  

 

Уметь:  

самостоятельно 

Разработка 

программы 

исследования 

по 

собственной 

проблеме 

(методологич

еский раздел), 

разработка 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



областях 

социологии (в 

соответствии с 

профилем 

магистратуры) и 

решать их с 

помощью 

современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта 

и с применением 

современной 

аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий 

формулировать 

цели, ставить 

конкретные 

задачи 

социологического 

исследования 

   

  

Владеть: 

навыками 

решения 

поставленных 

целей и задач 

исследования с 

помощью 

современных 

исследовательски

х методов 

 

инструментар

ия по теме 

исследования, 

участие в 

сборе 

первичных 

данных, 

проведения 

пилотажа 

инструментар

ия. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

 

Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и должна 

отражать сведения о фактически проделанной работе. 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

1. Разработка программы исследования по собственной проблеме (методологический 

раздел), 

2. Обоснование выборки  исследования,   

3. Обоснование  метода сбора эмпирических данных, разработка инструментария по 

теме исследования, 

4. Результаты пилотажа инструмента исследования 

5. Результаты  исследования: обработка полученных эмпирических данных, анализ 

данных. 

  



Объем составляет около 20-25 страниц машинописного текста.  

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение 

работ обязательно осуществлять в печатном виде через 1,5 интервал, шрифт Times New 

Roman, кегль 12-14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного руководителем практики студенту. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами , 

технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами, 

технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 

фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики и способы, и методы 

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 

методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы 

со специализированными кадровыми компьютерными программами, уверенно 

транслирует  результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 

методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы 

со специализированными кадровыми компьютерными программами, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует программные 

средствами обработки деловой информации, частично владеет навыками работы со 

специализированными кадровыми компьютерными программами, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не использует программные 

средствами обработки деловой информации, не владеет навыками работы со 

специализированными кадровыми компьютерными программами, не способен 

транслировать  результаты исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики 

1. Что дала практика, что удалось, что было неудачным? Какие недочеты были 

обнаружены в подготовке к практике?  

2. Перечислите характерные особенности программы качественного и 

количественного социологических исследований.  

3. Можно ли выделить четкую последовательность этапов работы в рамках 

классического  и качественного социологических исследований? 

4. Какие ошибки при  вхождении «в поле» наиболее распространены? 

5. Какова позиция исследователя в классическом и качественном социологических 

исследованиях? 

6. Каким образом оценивается качество количественного и качественного 

социологических исследований? 

 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательн

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 



ые результаты 

    ОПК-1 способность свободно пользоваться русским и иностранными языками как 

средством делового общения; владение навыками редактирования и перевода 

профессиональных текстов 

 Знать: 

стилевые 

особенности 

программы 

социологиче

ского 

исследовани

я как 

документа, 

имеющего 

самостоятель

ную 

профессиона

льную 

ценность 

  

 

 

 

Отсутствие 

знаний о 

стилевых 

особенностя

х программы 

социологиче

ского 

исследовани

я как 

документа, 

имеющего 

самостоятель

ную 

профессиона

льную 

ценность  

 

Фрагментарн

ые знания о 

стилевых 

особенностя

х программы 

социологиче

ского 

исследовани

я как 

документа, 

имеющего 

самостоятель

ную 

профессиона

льную 

ценность  

    

 

 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

о   стилевых 

особенностях 

программы 

социологиче

ского 

исследования 

как 

документа, 

имеющего 

самостоятель

ную 

профессиона

льную 

ценность  

 

 

 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

стилевых 

особенностя

х программы 

социологиче

ского 

исследовани

я как 

документа, 

имеющего 

самостоятель

ную 

профессиона

льную 

ценность  

   

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

о  стилевых 

особенностя

х программы 

социологиче

ского 

исследовани

я как 

документа, 

имеющего 

самостоятель

ную 

профессиона

льную 

ценность  

 

 

 Уметь:  

использовать 

знания 

русского и 

иностранног

о языка в 

разработке 

программы 

авторского 

социологиче

ского 

исследовани

я 

  

Отсутствие 

умений  

использовать 

знания 

русского и 

иностранног

о языка в 

разработке 

программы 

авторского 

социологиче

ского 

исследовани

я 

 

 

Частично 

освоенное 

умение  

использовать 

знания 

русского и 

иностранног

о языка в 

разработке 

программы 

авторского 

социологиче

ского 

исследовани

я 

 

  

 

В целом 

успешно, но 

не 

систематичес

ки усвоенное 

умение  

использовать 

знания 

русского и 

иностранног

о языка в 

разработке 

программы 

авторского 

социологиче

ского 

исследования 

  

 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

умении  

использовать 

знания 

русского и 

иностранног

о языка в 

разработке 

программы 

авторского 

социологиче

ского 

исследовани

я 

Сформирова

нное умение 

использовать 

знания 

русского и 

иностранног

о языка в 

разработке 

программы 

авторского 

социологиче

ского 

исследовани

я 

  

 

Владеть:  

 навыком   

разработки и 

редактирова

ния 

программы 

авторского 

социологиче

Отсутствие 

навыков  

разработки и 

редактирова

ния 

программы 

авторского 

социологиче

Фрагментарн

ое 

применение      

навыков 

разработки и 

редактирова

ния 

программы 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками 

разработки и 

редактирован

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы  

навыки 

разработки и 

редактирова

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков  

разработки и 

редактирова

ния 



ского 

исследовани

я 

ского 

исследовани

я   

 

авторского 

социологиче

ского 

исследовани

я    

 

ия 

программы 

авторского 

социологиче

ского 

исследования     

 

ния 

программы 

авторского 

социологиче

ского 

исследовани

я   

 

программы 

авторского 

социологиче

ского 

исследовани

я   

    ПК-2  способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии (в 

соответствии с профилем магистратуры) и решать их с помощью современных 

исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий 

 Знать:  

компоненты 

программы 

социологиче

ского 

исследовани

я 

  

 

  

 

 

Отсутствие 

знаний  

компонентов 

программы 

социологиче

ского 

исследовани

я 

 

Фрагментарн

ые знания о 

компонентах 

программы 

социологиче

ского 

исследовани

я   

 

 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

о   

компонентах 

программы 

социологиче

ского 

исследования 

 

 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

компонентах 

программы 

социологиче

ского 

исследовани

я   

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

о  

компонентах 

программы 

социологиче

ского 

исследовани

я 

 

 Уметь:  

самостоятель

но 

формулиров

ать цели, 

ставить 

конкретные 

задачи 

социологиче

ского 

исследовани

я 

 

 

Отсутствие 

умений  

самостоятель

но 

формулиров

ать цели, 

ставить 

конкретные 

задачи 

социологиче

ского 

исследовани

я 

 

 

Частично 

освоенное 

умение  

самостоятель

но 

формулиров

ать цели, 

ставить 

конкретные 

задачи 

социологиче

ского 

исследовани

я 

 

  

 

В целом 

успешно, но 

не 

систематичес

ки усвоенное 

умение 

самостоятель

но 

формулирова

ть цели, 

ставить 

конкретные 

задачи 

социологиче

ского 

исследования 

 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

умении 

самостоятель

но 

формулиров

ать цели, 

ставить 

конкретные 

задачи 

социологиче

ского 

исследовани

я 

 

Сформирова

нное умение   

самостоятель

но 

формулиров

ать цели, 

ставить 

конкретные 

задачи 

социологиче

ского 

исследовани

я 

 

Владеть:  

  навыками 

решения 

поставленны

х целей и 

задач 

исследовани

Отсутствие 

навыков 

решения 

поставленны

х целей и 

задач 

исследовани

Фрагментарн

ое 

применение      

навыков    

решения 

поставленны

х целей и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками 

решения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы  

навыки  

решения 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков    

решения 

поставленны



я с помощью 

современных 

исследовател

ьских 

методов 

 

я с помощью 

современных 

исследовател

ьских 

методов    

 

задач 

исследовани

я с помощью 

современных 

исследовател

ьских 

методов  

 

поставленны

х целей и 

задач 

исследования 

с помощью 

современных 

исследовател

ьских 

методов     

 

поставленны

х целей и 

задач 

исследовани

я с помощью 

современных 

исследовател

ьских 

методов 

х целей и 

задач 

исследовани

я с помощью 

современных 

исследовател

ьских 

методов 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 

Оценка по результатам прохождения преддипломной практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
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